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В великолепном особняке – резиден-
ции Генерального консула России в Мон-
реале – прошел торжественный прием 
Русской школы «Грамота», начавшей в 
сентябре свой двадцать первый учебный 
год. Праздник состоял из официальной и 
неофициальной частей; впрочем, разни-
ца между той и другой малозаметна, если 
говорить о коллективе «Грамоты», кото-
рый величают дружным и замечательным 
отнюдь не для протокола.

Многого достигла школа за эти годы, 
многим гордится. Можно перечислить 
дипломы и грамоты, полученные за это 
время; вспомнить подписание Золотой 
книги почетных граждан в мэрии Монре-
аля – дважды; активное участие в раз-
личных международных конференциях и 
других мероприятиях, призванных про-
пагандировать русский язык за рубе-
жом, прекрасный фильм «Русские дети 
Монреаля», посвященный пятнадцатой 
годовщине работы школы... Можно при-
помнить, что в первый учебный год все-
го 30 ребят пришли в тогда еще Русскую 
школу «Филипок» а теперь в школе учится 
около 650 человек. Начинали благое дело 
5 педагогов, а теперь их 45. Несколько 
классов превратились в 30, а кружков и 
секций – не счесть!

Все это важно, значительно, гранди-
озно. Но то самое главное, что создала 
школа за прошедшие двадцать лет, не 
поддается логическому анализу. Лучше 

всего подойдет здесь слово «дух».Вечер 
показал наглядно: «русский дух», причем 
в наилучшем своем проявлении, царит в 
школе свободно и смело. Оно и неудиви-
тельно: он не был насажен искусственно, 
а выкристаллизован, выпестован, взра-
щен, словно святая виноградная лоза, 
словно дорогой сердцу ребенок. Он по-
явился естественно и неизбежно, пото-
му что создают его единомышленники, 
люди, которые вкладывают в работу всю 
душу и не говорят об этом, потому что ни-
когда об этом и не думают. Праздник, на 
котором можно было наконец сказать об 
этом открыто, просто не мог не удаться.

Прием начался официальными при-
ветствиями представителей Посольства 
и Консульства Российской Федерации 
в Канаде, за которыми последовала це-
ремония награждения ветеранов школы. 
Как официально и привычно звучит это 
для постороннего – и как много значило 
для собравшихся! Сделано все было с ду-
шой, с милой выдумкой: директор «Гра-
моты» Татьяна Евсеевна Кругликова не 
называла фамилию того, кому она хочет 
вручить в благодарность за работу па-
мятный знак и диплом, а кратко описыва-
ла награжденного. Коллеги и выпускники 
моментально узнавали портреты и ра-
достно выкрикивали имена. Само это уз-
навание показало, как хорошо знают друг 
друга члены коллектива школы, но оно и 
неудивительно: всякую свободную мину-
ту, на любой перемене, в любое «окошко» 

педагоги с наслаждением общаются. Мы 
счастливы за тех, кого отметили особо 
и кто получил награду, и знаем не хуже 
директора школы, сколько сил и сердца 
вложили они в работу... 

Умение ценить людей – самое важное 
качество руководителя. Произнося речь, 
Татьяна Евсеевна отметила, что прежде 
всего посвящает юбилейный праздник 
учителям и сотрудникам. Ведь именно 
они делают школу. Сухие слова отчетов, 
где упоминаются бесконечные програм-
мы по различным предметам, создан-
ные нашими учителями, презентации, 
викторины, конференции, праздники и 
так далее, скрывают труд не только на-
пряженный и квалифицированный, но 
и радостный, открытый, живой. Ни про-
граммы, ни викторины сами не создают-
ся и не пишутся, и руководитель, который 
всегда помнит, что это мы их создали и 
написали, просто обречен на успех. А мы, 
в свою очередь, видя подобное отноше-
ние к себе даже в мелочах, не можем не 
ценить этого и стараемся еще больше. 
«А годы летят, наши годы, как птицы, ле-
тят...» – пели мы все вместе на праздни-
ке «Грамоты», который ясно показал: для 
нас годы проходят уж точно не напрасно. 
И доказательством послужили наши вы-
пускники и ученики выпускного класса, 
которые пришли на вечер.

Залы были оформлены свидетель-
ствами из жизни школы всех 20 лет. Стен-

ды с фотографиями стояли вдоль стен и 
пользовались немалым успехом; на сте-
не был укреплен экран, где показывали 
фотографии, сделанные в разные годы 
работы школы, причем отнюдь не толь-
ко учебные моменты. Было интересно 
и трогательно наблюдать за учителями, 
которые то и дело радостно смеялись, 
узнавая себя и коллег... Сакраментальное 
«А помнишь?...» звучало то и дело, одна-
ко ностальгические воспоминания никого 
в грусть не повергали, разве что самую 
малость. Ну, может быть, мы немного по-
старели; зато как все рады видеть друг 
друга, какие все нарядные, как нам хоро-
шо вместе, как все весело и чудесно при-
думано!

Конкурсы, в которых приняли активное 
участие ребята, оказались веселыми, по-
сле каждого ответа команд на заданные 
хитрые вопросы слышались взрывы хохо-
та. Банально будет сказать, что победила 
дружба, но это было истинно так! Победи-
ли дружба, любовь и радость. Кто никогда 
не занимался педагогической деятельно-
стью, тому трудно представить, что испы-
тываешь, глядя на выпускников, которые 
выросли на твоих глазах и уже привели 
в школу своих собственных детишек, а в 
«Грамоте» таких немало. Какие у нас за-
мечательные ученики и выпускники, как 
на подбор! Какие они умные, образован-
ные... а как Борис Дикко играл на пиани-
но! Они свободно говорят на нескольких 
языках и даже не считают это своим до-

29 октября Русская школа «Грамота» торжественно переступила  
порог своего третьего десятилетия.

Грамотный праздник
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стоинством, для них это естественно. 
Один из этих языков – русский, тут есть 
наша заслуга, чем можно гордиться.

Хотелось бы сказать и о прекрасном 
вальсе, который станцевал со своей пар-
тнершей один из наших учеников, чемпи-
он Канады Алексей Соколов,и о трио, весь 
вечер игравшем джаз, и о выступлении 
педагогов музыки Дмитрия Зражевско-
го и Артема Волкова, сыгравших чудный 
романс, и о песнях , которые прозвуча-
ли в исполнении других преподавателей 
музыки... Но что толку говорить о вальсе 
и романсе; читателям приходится пове-
рить на слово, что это было прекрасно. 

Если говорить о празднике в целом, то 
главное слово тут, пожалуй, будет «гар-
мония». Все было отлично организовано, 
спланировано и подготовлено – настоль-
ко хорошо, что было ненавязчиво, словно 
оно само так сделалось, а организаторы 
вовсе и не вложили столько труда и вре-
мени. 

Несколько часов пролетели, как мгно-
вение... Конечно, невозможно было упу-
стить такой шанс признаться в любви 

сразу всему коллективу, так что в конце 
вечера мне позволили прочитать нечто 
вроде оды, сложенной мною в силу сво-
их жалких поэтических возможностей... 
Тут, может быть, и немного поэзии, зато 
много чувства! Просто удивительно, на-
сколько совпало то, что хотелось сказать, 
со многими речами, произнесенными 
на празднике. Коллектив школы – глав-
ное сокровище, созданное за эти годы и 
делающее честь Татьяне Евсеевне Кру-
гликовой – прелестной женщине и за-
мечательному учителю, прекрасному 
руководителю, умеющему отыскать, при-
влечь и удержать лучшие кадры, лучших 
учителей, отдающих свои сердца детям, 
все новым и новым поколениям русских 
канадцев. 

Разве можно выразить это в прозе? 
Пришлось прибегнуть к стихосложению:

Запишут «Грамоту» в скрижали.
Знаньям верна.
И всех милее в Монреале
Она.

Среди мечты реализации
Борьбы, побед

Ой-ой, прошли уж целых двадцать
Лет.

Уже считаем мы династии,
Растут умы.
И как чудесно, что причастны
Мы.

Вся школа здесь сейчас собралась,
Одна семья,
И как-то хитро затесалась
Я.

Сегодня чувства необъятны,
Сильны вдвойне.
Сказать слова будет приятно
Мне.

Нам папы-мамы доверяют
Детей своих.
И школа чудеса свершает
Для них.

Ей жизнь Татьяна посвящает -
Всё бытиё.
И вольный стих мой прославляет
Её.

Как школьный стиль её изыскан
И полн затей,
За что поклонимся мы низко
Ей.

А коллектив у нас сплошь звёздный,
Уж так силен!
Ну просто кладезь грандиозный
Он.

Плохие вирши я слагаю
Из ничего.
И, как умею, воспеваю
Его.

Мои коллеги – это чудо.
Какой цветник!
И вечно молодыми будут
Они.

Эпитеты совьются лентой,
Огнём живым,
Но нет достойных комплиментов
Им.

Лить будем мы всегда стараться
Ученья свет.
В трудах пройдут другие двадцать
Лет.

Дадим мы знаний златоустье
Детям другим.
О королях и о капусте
Расскажем
Им.

Высоким штилем вновь о школе
Тогда споем.
Опять стихом прославим вольным
Её.

А кто не любит слов нижайших
И вольный стих -
Так мы пошлём куда подальше
Их.

О «Грамота»! Ты в единеньи!
Во всей красе.
И празднуют твой день рождения
ВСЕ !!!
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Татьяна КОСОВА,  
учитель литературы школы Грамота


